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• Дальность 

больше 1.3 км.

• Работа от 

батарейки более 

4 лет в режиме 

маячка.

• Обновление по 

воздуху в 80Кб 

быстрее, чем за 5 

секунд.

BlueNRG-LP – большой шаг вперед
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BlueNRG-LP 4

Лучшая дальность на рынке Лучшее потребление на рынке Широкий спектр применений

Трекеры и маячки

• Сверхнизкое энергопотребление

• Лучшая на рынке дальность

• Оптимизация стоимости решения

(ДПП, балун,  конденсаторы, 

опции памяти и периферии)

Промышленная связь

• Удаленное управление 

• Богатая периферия и 

Производительность

• Работа со звуком (PDM, аналог, I2S)

• 10 лет гарантия производства

• Безопасность устройства

Умные вещи и инструменты

• Сертификация BLE 5.2

• 10 лет гарантия производства

• Гибкая архитектура (SoC)

• Безопасность устройства

Первый успешный проект в ноябре 2020

Интеграция BlueNRG-355MC в модуль с 

датчиками

И другие...

BlueNRG-LP nRF52832 nRF52811

Средний ток 

потребления

5.46 мкA 7.5 мкА 5.6 мкА

Срок жизни 

батарейки

(200мАч)

4 года и

2 месяца

3 года & 

1 месяца

4 года



Ключевые показатели эффективности BlueNRG
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BlueNRG-1 BlueNRG-2

BlueNRG-M2
Чип

Модуль

Сетевой со-процессор Беспроводная программируемая СнК

BlueNRG-2N BlueNRG-LPBlueNRG-MS

BlueNRG-M0

РЧ 

диапазон*

Скорость 

данных

Потребл. **

мощность

BLE серт. /

BLE функц.

96 дБ 96 дБ 96 дБ 96 дБ 105 / 111 дБ

200 кбит/с 700 кбит/с 250 кбит/с 700 кбит/с 1200 кбит/с

9.7 мкА 8.5 мкА 8.5 мкА 8.5 мкА <6 мкА

4.2 / 4.1 5.0 / 4.2 5.0 / 4.2 5.0 / 4.2 5.2 / 5.0+

DR LE1M / LR

*) Инструмент оценки дальности Bluetooth SiG: https://bluetooth.com/learn-about-bluetooth/bluetooth-technology/range#estimator

**) С маячком и средним потреблением из расчёта: подключение пакета оповещения - адвертайзинга 31 байт, через 3секунды, +5дБм

Без поддержки LE Data Len

https://bluetooth.com/learn-about-bluetooth/bluetooth-technology/range#estimator


BlueNRG-LP

1 Сертифицированное ядро BLE 5.2

Повышенная дальность связи3

Поддержка нескольких конкурентных 
подключений

4

Надежный протокол стэка BLE5

Инструменты криптографии7

Сверхэнергосберегающая
архитектура 
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Скоростная передача данных (2Мбит/с)2

BlueNRG-345Mx BlueNRG-355Mx

BlueNRG-345Vx

BlueNRG-345Ax

BlueNRG-355Vx

BlueNRG-355Ax

QFN48

QFN32

WLCSP49

32KB RAM 64KB RAM

Доступно исполнение в температурном 

диапазоне до +85 ºC и до +105 ºC

Ключевые характеристики и улучшения



Лучшая дальность
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Чувствительность -97dbm на 1Mbps

Чувствительность - 104 dBm на LE (S=8)

BlueNRG-LP обладает наилучшим бюджетом 

канала: 105 дБ (на 1Мбит/с)

Long Range : 1.3 км
Coded PHY LE S=8

1Мбит/с: 960 м
LE1M PHY

Повышенная дальность связи для 

предыдущего поколения BLE

Новые возможности благодаря режиму 

дальней связи

Максимальная выходная мощность до +8 дБм



Разработка на BlueNRG-LP



BlueNRG Navigator: решение «из коробки»

Графический интерфейс пользователя (GUI), который обеспечивает простой и 

удобный интерфейс для просмотра, прошивки и запуска примеров 

приложений, включенных в пакет SDK. Он также позволяет изучить STEVAL 

KIT во всех без исключения его функционалах.

Инструменты BlueNRG-LP
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Инструменты разработчика

Power Consumption

Graphical User 

Interface

ST-Link Utility

Flasher utility

Radio Init Wizard



BlueNRG-LP 
Набор для разработки

Программный пакетАппаратный комплект Завоюйте рынок!

Бесплатный Сертифицированный Стек: BLE и MeshSTEVAL-IDB011V1 (QFN48)

STSW-BNRGLP-DK

STSW-BNRG-MESH1

Собственный 2.4ГГц протокол

BLE

BLE Mesh

10



Набор разработчика BLE 11

Как использовать преимущества функционала BLE 5.0 

STSW-BNRGLP-DK : большой набор примеров BLE

BLE_Beacon

Приложение маячка с увеличенным 

широковещательным расширением 

Advertsing Extension

BLE_RC_LongRange

Режим CODED PHY и передача сообщений 

на повышенную дальность (Long Range)

BLE_Thoughput

Как повысить скорость приложения за счет 

приемов BLE (интервал соединения, MTU) и 

скорость 2 Мбит/с

2 X Скорость

8 X Способность 

широковещательного режима

2 X Дальность

2Мбит в эфире, передача данных на уровне приложения 

до 1.2Мбит/с

С понижением скорости канала (125Кбит/с и 500 Кбит/с) 

появляется возможность для прямой коррекции ошибок (FEC), 

которая позволяет повысить дальность (за счет чувствительности)

Гибкое изменение длины полезной нагрузки пакета до 255 байт 

(против 37 на версиях BLE 4.х) на не широковещательных 

каналах



Набор разработчика BLE 12

Примеры ключевых приложений

STSW-BNRGLP-DK : большой набор примеров BLE

BLE_SensorDemo_BlueMSapp

Передача данных с датчиков на приложение 

ST BLE Sensor App

Реализация беспроводного обновления FOTA, в том 

числе собственного кода

BLE_SerialPort - SPP

Serial Port Profile через BLE (data pump )  

Простота реализации с использованием готового 

решения

FOTA FW и Приложение для смартфона доступны в 

исходном коде

LPS22HH

LSM6DS0X



Набор разработчика BLE 13

STSW-BNRGLP-DK : большой набор примеров BLE

Примеры подключения периферийных устройств на основе 

HAL, LL или смешанного решения



Скорость обмена данными на 
BlueNRG-LP



BlueNRG
Как повысить скорость обмена данными

Параметры, с помощью которыми режим настраивается с ведущего устройства

Согласование параметров

Приложение на ведущем устройстве должно управлять 

обновлением параметров: интервал соединения, размер MTU, 

активация DLE и переход на 2Мбит/с

Ведомое устройство после установки соединения может запросить у 

ведущего согласования изменения параметров соединения

Обязательный порядок согласования параметров отсутствует

Рациональнее в первую очередь настроить интервал соединения



BlueNRG
Ведомое устройство
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Рекомендации к выполнению до любого обновления с ведомого

Сразу после подключения в ожидании роли ведомого (5.0 или нет) и выполнения 

команд стэка ведущего, а также кода приложения, ведущий попробует сразу 

отправить другие сообщения сразу после подключения

Iphone

• Согласование MTU 

• Изменение имени устройства

• Выбор CSA  

Android  

• Обновление параметров соединения

• Возврат к начальным настройкам

• Выбор CSA

• Согласование MTU

• Активация режима длинного пакета

До направления нового запроса от ведомого на изменение параметров (соединение, MTU, DLE) следует убедиться в 

добавлении задержки на событие соединения (hci_le_connection_complete_event) во избежание конфликта с 

потенциальным сообщением от ведущего.

Пример приведен в коде Sensor Demo



BlueNRG
Ведомое устройство
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Рекомендации к выполнению до любого обновления с ведомого

Рекомендуется добавить задержку соединения (event hci_le_connection_complete_event) до любого 

другого согласования параметров: параметры подключения, MTU, DLE, PHY (1Мбит/с или 2Мбит/с) 

Добавление двухсекундного 

таймера до запроса обновления 

параметров соединения



BlueNRG
интервал соединения
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Интервал соединения может быть в диапазоне от 7.5 мс до 4 с.

Центральное устройство (ведущий) устанавливает соединение с ведомым устройством с 

интервалом по умолчанию*

(30мс для iOS и 48.5 мс для Android)

*интервал между двумя последовательными событиями обмена данными до возвращения в режим простоя (idle) для экономии энергии

Ведомое устройство может в ответ запросить согласование интервала соединения благодаря 

aci_l2cap_connection_parameter_update_req (например, 10мс для повышения скорости обмена)

BLE_SensorDemo (UPDATE_CONN_PARAM)

BLE_Throughput_EXT

Пример кода для BlueNRG-1/-2

BLE_SensorDemo (UPDATE_CONN_PARAM)

BLE_Throughput

Пример кода для BlueNRG-LP



BlueNRG
Размер MTU
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Размер MTU позволяет получить приложению больший буфер 

и повысить общую скорость передачи (порядка 15%) 

Ведомое устройств может запросить изменения MTU (если это не сделано самим ведущим) с помощью 

aci_gatt_exchange_config

BlueNRG-1/-2 : BLE_Throughput_EXT

BlueNRG-LP : BLE_Throughput

Пример кода

• Максимальный размер передаваемого блока (MTU) = Максимальная длина пакета ATT.  ATT MTU определяется L2CAP и может быть в пределах от 23 

(по умолчанию для BLE 4.x) и до пределов устройства. По запросу от ведомого или ведущего этот размер может быть изменен. 

• Максимальный размер ATT MTU на BlueNRG-1, BlueNRG-2 , BlueNRG-LP до 247 байт. 

• #define MAX_ATT_MTU             (247)  /* Optimized value for best throughput performances */ (change in project_config.h)

aci_att_exchange_mtu_resp_event MTU согласован для использования приложением

IOS MTU : 185 байт (Iphone 8)

Android устройство : 220 (в основном) 



BlueNRG
Активация DLE 
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DLE позволяет пересылать до 251 байт за пакет (vs. 23 in BLE 4.2)

Ведомое устройство может запросить разрешения включить DLE: hci_le_set_data_length (251, 2120)

BlueNRG-1/-2 : BLE_Throughput_EXT

BlueNRG-LP : BLE_Throughput

Пример кода

• Функционал увеличенной длины пакета (DLE) позволяет отправлять по каналу данных блоки пакетов данных (PDU) c полезной нагрузкой до 251 байта 

данных приложения при установленном соединении. Новый размер PDU может быть согласован по инициативе любой стороны в ходе соединения. 

• Ранее максимальный размер полезной нагрузки в канале данных был 27 байт. Этот функционал повышает скорость обмена данными на примерно 250%

по сравнению с устройствами Bluetooth Core Specification Versions 4.0 и 4.1 (в случае, если оба устройства поддерживают DLE и корректно 

сконфигурированы).

hci_le_data_length_change_event Длина пакета 

согласована по эфиру

Iphone : поддерживает начиная с Iphone 7 & iOS10

Android : поддерживается на  устройствах с BLE 5.0

BLE_STACK_CONFIGURATION=BLE_STACK_FULL_CONFIGURATION

Если DLE не поддерживается ведущим, то 

событие hci_le_data_length_change_event не будет 

получено и пакет останется равным 27 байтам



BlueNRG
Активация DLE через X-CUBE-BLE2

Требуются изменения программного обеспечения

• В случае использования X-CUBE-BLE2 (пока недосупен для BlueNRG-LP) для включения DLE 

размером до 251 байта требуются изменения в интерфейс HCI.

• Изменения могут быть произведены из STM32CubeIDE при подключении X-CUBE-BLE2

• Изменения также могут быть произведены и исходном коде:

bluenrg_conf_template.h and bluenrg_conf.h
#define HCI_READ_PACKET_SIZE 256 //128
#define HCI_MAX_PAYLOAD_SIZE 256 //128

22



BlueNRG-LP
включение скорости 2Мбит/с

23

2Мбит/с скорость канала

Ведомое устройство может запросить переход на 2Мбит/с : hci_le_set_phy

BlueNRG-LP : BLE_Throughput

code examlple

• В BLE5.0 добавлена функция 2Mpbs PHY.  Одновременно с опциями, представленными в Bluetooth 4.2, по увеличению длины пакета (DLE) общая 

скорость передачи повышается в 5 раз по сравнению со значением для Bluetooth 4.0.

aci_le_phy_update_complete_event

BLE_STACK_CONFIGURATION=BLE_STACK_FULL_CONFIGURATION

Если DLE не поддерживается ведущим, то 

hci_le_set_phy вернет ошибку и скорость 

передачи будет оставаться равной 1Мбит/с



BlueNRG
Измерения скорости передачи данных
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Samsung A8

45ms : ~100kpbs

MTU (247) : ~265kbps

DLE  (251) : ~650kbps

Samsung S10+

45ms : ~120kpbs

MTU (247) : ~165kbps

DLE  (251) : ~720kbps

Iphone 6S

30ms  + MTU (185) : ~50kbps

STEVAL IDB008V2 / Troughput_Ext Client

15ms : ~180kpbs

MTU (247) : ~238kbps

DLE  (251) : ~700kbps

BlueNRG-2

BLE_Throughput_EXT Server

Samsung A8

45ms + MTU (247) :100kpbs 

DLE  (251) : ~400kbps

2Mbps : 1.2Mbps

Samsung S10+

45ms + MTU (247) :273kpbs 

DLE  (251) : ~720kbps

2Mbps : 1.2Mbps

Iphone 6S

30ms  + MTU (185) : ~50kbps

BlueNRG-LP

BLE_Throughput Server

На примере кода BLE_Throughput для 

BlueNRG-LP, размер MTU должен быть изменен 

с центрального устройства

Существует возможность изменять скорость с сервера 

(символом «а»), но нужно поменять в коде:
#define NUM_OF_CONCURRENT_GATT_CLIENT_PROC      (1)



OTA на BlueNRG-LP



Беспроводное обновление программного обеспечения 

(Приложения и стэка)

ST BLE Sensor App

OTA

Application 

BLE stack

Готовое решение FOTA
OTA FW в исходном коде: plug & play 

Приложение в исходном коде:

простая интеграция в Ваш проект

5 секунд (на 2 Мбит/с)

Обновление OTA

BlueNRG-LP OTA

Постоянная доступность FOTA

Благодаря модульной конструкции 

стэка от базовых 70КБ до 

полнофункциональных 110КБ



Адаптируемость стека BlueNRG-LP BLE 5.x
с возможностью OTA
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Полный 

стек

100КБ

256КБ

156КБ под

Приложение

Приложение без FOTA Приложение с FOTA

FOTA 

Приложение*80КБ

100КБ
Стека в полном 

режиме 

~76КБ
Доступных под 

Ваше Приложение

256КБ

* FOTA Приложение = FOTA Приложение, собранное со стеком в режиме 

2Мбит/с

Модульный подход позволяет выделить под Ваше Приложение от 80КБ до 100КБ и обеспечивает возможность 

задействовать FOTA с максимальной производительностью. 

Флеш-память 

BlueNRG-LP

Приложение

Стек в полном 

размере



MESH на BlueNRG-LP



BlueNRG-Mesh
реализует умный дом у вас под рукой

29
Доступен для всей линейки BlueNRG* – iOS and Android SDK

Простое моментальное подключение бытовой техники к iOS/Android

• Сертифицированная библиотека профилей Bluetooth Mesh 1.0.1, 

Модель Клиент-Сервер, а также стек Bluetooth LE 

• Двухуровневая защита (128-битный протокол AES-CCM и 256-битный

протокол ECDH)

• Поддержаны Low-power и Friendship (Совместимость)

• Передача базы данных зарегистрированных узлов между 

смартфонами по электронной почте и через облачное приложение

• Embedded и Mobile SDK для сборки как Android так и iOS Приложений

• Снижает затраты на разработку и ускоряет вывод на рынок



Bluetooth® LE Топология Mesh
Типы узлов 
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Рабочая группа Bluetooth Mesh выбрала протокол flooding в качестве сетевого механизма передачи

По сравнению с маршрутизируемыми протоколами, такой способ гораздо проще для развертывания

Для большей эффективности, BLE-Mesh использует управляемый flooding network protocol

• Является интерфейсом сети с 

конфигуратором

• Простой узел

• Ретранслятор сообщений

• Энергоэффективные 

малопотребляющие узлы

• «Дружественный» узел для LPNt

RELAY

NODE

PROXY

NODE

FRIEND 

NODE

LOW 

POWER 

NODE

NODE

PROXY

NODE

RELAY

NODE

FRIEND 

NODE

RELAY

NODE

NODE

NODE

NODE

NODE

FRIEND 

NODE

LOW 

POWER 

NODE

LOW 

POWER 

NODE

Конфигуратор



Bluetooth Mesh
Ключи безопасности
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• Ключ сети: Предоставляется Конфигуратором (Provisioner)

• Сетевой ключ (NetKey) обеспечивает безопасность на сетевом уровне

• NetKey позволяет узлу расшифровывать заголовок, авторизовываться до сетевого уровня и передавать сообщения по сети

• Ключ приложения: Предоставляется Конфигуратором (Provisioner)

• Используется для шифрования/дешифрования полезной нагрузки пакета

• Для разных приложений разные ключи и каждая сеть может работать для разных приложений: освещение, датчики, 

переключатели могут работать одновременно. 

Ключ устройства: Никогда не передаётся по эфиру

• Уникальный ключ для каждого устройства, известный только конфигуратору (напр.Смартфону).

Shared NetKey

Light AppKey

Shared NetKey

DoorBell AppKeyShared NetKey

DoorLock AppKey

Shared NetKey

DoorBell AppKey



Пример инициализации узла сети
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Инициализация 

(Provisioning)
Конфигурация адреса Список узлов (nodes)

Элемент сети может быть 

добавлен в специальную 

группу элементов

До инициализации будущие 

узлы называются 

устройствами (devices)

Ход процесса



Доступные решения BLE-MESH от ST
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FP-SNS-BLEMESH1
v1.3.0 (*)

Микросхема:

STM32WB55

STM32WB50

STM32WB35

STM32WB30

P-NUCLEO-WB55

STM32WB Cube FW

BLE Mesh demo & Library

STSW-BNRG-Mesh

STSW-BNRGLP-Mesh
v1.10.000 / v1.00.000

Микросхема:

BlueNRG-1

BlueNRG-2

BlueNRG-LP

Модуль:

BlueNRG-M2SA

BlueNRG-M2SP

STEVAL-IDB008V2

STEVAL-IDB009V1

STEVAL-IDB011V1

STEVAL-BCN002V1B

STEVAL-IDB008V1M

STEVAL-BLUEPLUG1 Core Lib
v1.13.000

Android Lib
v1.12.000

iOS Lib
v1.08.000

Аппаратная 

часть

Отладочные 

средства
Оценочное программное обеспечение

STM32WB
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STSW-BNRGLP-DK: ключевая документация по BLE

PM0269

Bluetooth LE stack v3.x programming 

guidelines

AN5466

BlueNRG-LP power save modes 

AN5463

The BlueNRG-LP OTA (over-the-air) firmware 

upgrade 

UM2735

BlueNRG-LP development kits 

Начало работы с пакетом

Терминология BLE и использование 

АПИ в стеке BlueNRG-LP

Разбор доступных режимов низкого 

энергопотребления и соответствующего 

управления стеком

Описание приложения FOTA и соотв.

процедуры, совместимой с приложением 

для смартфона ST BLE Sensor)
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HID на BlueNRG-LP



Приложение HID

Управление курсором на экране устройства с помощью отладочной платы



BLE Software Development Kit 39

Интегрированные Среды Разработки (IDE)

Бесплатная 

лицензия

Поддержка GCC Eclipse уже скоро
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BLE Software Development Kit
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BlueNRG GUI – Создайте прототип своего приложения на ПК

Понятный графический интерфейс, который позволяет освоить терминологию 

BLE и освоить соответствующий АПИ

нажмите, чтобы включить 

соединение

настройте соответствующую 

блок-схему

скопируйте в свой код / 

сгенерируйте связанный кодТренинговые материалы –

по запросу



Демонстрация работы 
с графическим интерфейсом BlueNRG-LP



BlueNRG-LP
Программное приложение – простота

Bluetooth Mesh stack

Простая Архитектура

• Free RTOS не требуется (доступен пример кода)

• Cтек BLE распределяет рабочее время благодаря выделенному конечному автомату

• Приложение не требует диспетчера ресурсов (стек и приложение работают на одном ядре)

• Автоматическое эффективное управление питанием (спящий режим)

• Аппаратный РЧ блок не занимает ресурсы системы (MIPS, периферийные устройства) для обработки РЧ-

активности (объявлений, событий подключения)

• Обработка событий BLE (подключение, отключение) по основным программным прерываниям 

Простота Приложения



BlueNRG-LP
Архитектура кода BLE-приложения

Bluetooth Mesh stack1 Инициализация системы & Инициализация стека BLE

2 Создайте свой профиль BLE приложения: 

services & characteristics

Programming Guide

Инструмент GUI 

Пример кода

Подробнее?

3 Войдите в discoverable режим

4 Распланируйте общую активность (приложения и 

стека) в основном цикле посредством 

специального процесса конечного автомата • события подключения, 

отсоединения

• входящие аппликативные данные

• истечение таймера приложения

• ……

программное событие будет 

вызвано по поступлению данных
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BlueNRG-LP
Основной цикл BLE-приложения

while(1)

{

ModulesTick();

/* Application Tick */

APP_Tick();

/* Power Save Request */

HAL_PWR_MNGR_Request

}   

Конечный автомат BLE > ModulesTick(); 

Обеспечивает расписание

работы BLE стека

Обеспечивает расписание 

Виртуального Таймера

Конечный автомат Приложения > APP_Tick() 

Обеспечивает планирование работы 

BLE-стека

Виртуальный Таймер

• управляет аппаратным РЧ блоком

• обеспечивает гибкость в применении 

по сравнению со стандартными 

периферийными таймерами

AN5469 

The BlueNRG-LP 

timer module

HAL_PWR_MNGR_Request

Запрос Спящего Режима для приложения 

отправляется в стек к

AN5466 

BlueNRG-LP power 

save modes 

• Приложение отправляет запрос, 

режим питания, который будет 

включен, находится в конце под 

контролем стека
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BlueNRG-LP
Аппаратные ресурсы BLE – автономная работа

Механизм BlueNRG FSM предоставляет все необходимые ресурсы для 

поддержки BLE-оповещений и подключений без задействования основных 

ресурсов

Стек BLE должен иметь расписание (ModulesTick) для опроса аппаратных 

регистров и проверки, доступны ли какие-либо входящие данные 

(события или данные).

Так что слишком долгое выполнение в процессе обработки App_Tick, 

отложенное планирование стека BLE не повлияют на РЧ-канал, но приведут 

к временнОй задержке (потерянные данные, события)

Аппаратный блок BlueNRG-LP
45
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Итоги



Приложения BlueNRG-LP
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Логистика и маячки

• Сверхнизкое энергопотребление

• Лушчая на рынке дальность

действия BLE range

• Оптимизация стоимости решения 

(двухслойная ПП, встроенный балун и 

конденсаторы для кварца, опции чипа)

Умные вещи и инструменты

• Уверенное будущее с сертификацией BLE 5.2

• 10 лет гарантия производства

• Гибкая архитектура (SoC)

• Безопасность устройства

Промышленная связь

• Удаленное управление и интерфейсы пользователя

• Повышенная производительность и 

периферия

• Работа со звуком (PDM, аналог, I2S)

• 10 лет гарантия производства

• Безопасность устройства

Персональная электроника

• Зубные щетки, бритвы, электронные 

сигареты, массажеры, приставки и т.п.

• Повышенная производительность и 

периферия

• Готовые библиотеки для МЭМС

• Гибкость BLE стэка, 2Mbps PHY и 

безопасное OTA

• Разные корпуса и объемы памяти

Умные игрушки, роботы

• Игрушки, роботы-пылесосы, 

газонокосилки и т.п.

• Гибкая архитектура

• Оптимизация стоимости решения

Здоровье, портативные устройства

• Автоматические инжекторы, 

диспенсеры, ингаляторы

• 10 лет гарантия производства

• Безопасность

Трекинг людей и животных

• Социальная дистанция, трекинг рабочих, домашних 

животных, на фермах, для заключенных 

• Сверхнизкое энергопотребление, безопасность

• Эффективное ценовое решение

Освещение и автоматизация зданий

• Свет, вентиляция, обогрев, кондиционирование, умные замки

• BLE MESH, диапазон до +105⁰C (версия Т)

• Adv. ext. (AE), Long Range (LR), CSA #2

• Безопасность системы



BLUENRG-LP 
доступность компонентов

48

SoC 256/64KB:

• BlueNRG-355AC (QFN32)

• BlueNRG-355MC (QFN48)

• BlueNRG-355VC (WLCSP)

SoC 256/32KB:

• BlueNRG-345AC (QFN32)

• BlueNRG-345MC (QFN48)

• BlueNRG-345VC (WLCSP)

QFN48, BlueNRG-355MC 

(STEVAL-IDB011V1)

Уже есть в Компэле

WLCSP, BlueNRG-355VC 

(STEVAL-IDB010V1)
летом 2021

Код продукта Образцы Массовое пр-во

BlueNRG-355AC/T (QFN32) ДА ДА

BlueNRG-345AC/T (QFN32) ДА ДА

BlueNRG-355MC/T (QFN48) ДА ДА

BlueNRG-345MC/T (QFN48) ДА ДА

BlueNRG-355VC/T (WLCSP49) ДА Q2’21 / Q3’21

BlueNRG-345VC/T (WLCSP49) Q2’21 Q3’21

В таких же корпусах и с таким 

же размером ОЗУ выпущены 

версии T (до 105o C)

Package Type

A – QFN32

M – QFN48

V – WLCSP

BlueNRG – 3 5 5

Product Family

Bluetooth® Low 

Energy 

Processor

Device Generation

3 – BlueNRG-LP based

Memory Configuration

4 – 256KB Flash / 32KB RAM

5 – 256KB Flash / 64KB RAM

M C

Temperature Range

C – -40C up to +85C

T – -40C up to +105C

Коды для заказа Оценочные наборы



Итоги
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1

Шаг вперёд семейства BlueNRG

2

3

Лучшие на рынке динамический диапазон и потребление тока

Полный набор функционала BLE 5.0: 2Мбит/с, AE, Long Range

Расширенные возможности приложений с улучшенными периферийными 

устройствами, вычислительной мощностью и безопасностью

Недорогая BLE СнК для приложений низкой и средней сложности

BlueNRG-LP доступен на @st.com

BLE



Итоги
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Вопросы по техническим характеристикам и особенностям работы
компонентов направляйте своему менеджеру Компэл или по адресу

msk@compel.ru

Заказы на поставку компонентов от 1 шт. оформляются здесь
www.electronshik.ru

Просчитать оптовую поставку или заказать образцы поможет ваш
менеджер Компэл или специалист по адресу

msk@compel.ru

mailto:msk@compel.ru
https://www.electronshik.ru/?utm_source=compel.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=bluenrg_lp&utm_content=20210323&utm_term=materials_pdf
mailto:msk@compel.ru

